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Å.Ñ. Íèðàíäæàíà
Ìàõàðàäæ è
Å.Ñ. Ðàäõàíàòõà Ìàõàðàäæ
â Êèåâå!

аре Кришна! Дорогие преданные, до
рогие гости, мы рады приветствовать
Вас на этом фестивале, связанном с при
ездом Шрилы Ниранджаны Свами и
Шрилы Радханатхи Свами, которых мы
все так долго ждали. Особо сладко то, что
Шрила Ниранджана Свами и Шрила Рад

Õ

ханатха Свами приехали вместе. Они —
очень близкие друзья и, глядя на их лю
бовную дружбу, у нас есть уникальная
возможность учиться тому, какими долж
ны быть наши взаимоотношения в об
ществе преданных. Поэтому давайте по
стараемся не потратить это время впус
тую, а использовать его для того, чтобы
как можно глубже погрузиться в нектар
ную кришнакатху, совместное пение
святого имени и служение преданным.

Äîì Ïðàáõóïàäû

Ðàñïèñàíèå äíÿ
4:30 — мангалаарати и туласипуджа
5:10 — джапа
7:30 — приветствие Божеств и гуру
пуджа
8:10 — класс по “ШримадБхагаватам”
9:15 — завтрак
15:00 — обед
17:00 — вечерняя лекция
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Ìàõàðàäæè ïëàíèðóþò ïðîâîäèòü âå÷åðíèå ëåêöèè. Åñëè â òå÷åíèå äíÿ áóäóò ïðîõîäèòü äðóãèå âñòðå÷è, èõ ðàñïèñàíèå áóäåò îáúÿâëåíî ïîçæå.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèíèìàòü ïðàñàä â õðàìå âìåñòå ñ ïðåäàííûìè, íåîáõîäèìî
çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ è ïîëó÷èòü òàëîíû.
Òàêàÿ ñèñòåìà ðåãèñòðàöèè íåîáõîäèìà
äëÿ òîãî, ÷òîáû ìû ìîãëè ïëàíèðîâàòü
êàêîå êîëè÷åñòâî ïðàñàäà ãîòîâèòü.

ÂÀÐÈÀÍÒÛ ÆÈËÜß
Интернат №6. Ул. Светлицкого 31/7 (перекресток ул. Светлицкого и пр. Свободы)
Ответственный за расселение: — Доменик Тиханов +38 (099) 3651468
Варианты проезда:
1. Из храма: маршрутное такси №518, 451 или 32 до ул. Фрунзе, затем — №587 в
сторону проспекта Свободы, выйти возле улицы Межевой.
2. Из храма: автобус или маршрутное такси №32 до пр. Правды, затем — тролейбус
№24 до остановки ул. Светлицкого.
3. От метро “Шулявка” или “Нивки”: маршрутное такси №455 до ул. Светлицкого.
Условия проживания:
1. Комнаты просторные, выдаётся постель, санузлы с ремонтом. Свободный
вход/выход — 24 часа/сутки. Розетки только на лестничной клетке, нет замков на
дверях комнат. Место — 40 грн./чел. в сутки.
2. Зал “дискотека” с коврами — на полу. Место — 20 грн./чел. в сутки.
Выезд обязательно 5 мая до 7.00!

Общежитие “Юннат”. Ул. Вышгородская, 13 (спросить как пройти по терито
рии заведения до общежития)
Ответственный за расселение: уточните у Игоря Гуменюка +38 (063) 5851040
Варианты проезда:
1. Автобус или маршрутное такси №32 до остановки “Большая Мостицкая”
2. Можно выйти из общежития на ул. Белицкую по тропинке и через дырку в заборе.
Это значительно сократит путь в храм.
Условия проживания:
Во всех комнатах душ с холодной водой, горячий душ — на этаже.
3х и 4х местные номера — 70 грн./чел. в сутки
2х местные — 80100 грн./чел. в сутки с холодильником

Гостиница “Пролисок”. Пр. Победы, 139 (за окружной)
Ответсвенный за расселение: Ирина Марченко +38 (097) 2195599
Условия проживания: 2х местные номера. 350 грн. за номер в сутки; удобства в
номере.
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Интернат №25. Пуща Водица, ул. Краснофлотская, 28
Ответственный за расселение: уточните у Игоря Гуменюка +38 (063) 5851040
Вариант проезда:
1. Из храма: автобус или маршрутное такси №32 до пл. Шевченко, далее трамвай
№7 или №12 до остановки “5ая линия” .
2. От метро “Нивки”: маршрутное такси №719 до Пуща Водицы, остановки “5ая
линия”.

Äðóãèå ãîñòèíèöû ãîðîäà Êèåâà
Хостел “Киев”. Расположен на улице Артема.
Добираться до храма 30 мин.
Условия проживания:
Блочная система. В блоке 2 комнаты по 2 и 3 места. Номера имеют новую совре
менную сантехнику (душевые кабины, туалет и умывальник). Душевая и туалет —
на 1 блок, т.е. на две комнаты. Горячая вода — постоянно.
Стоимость номеров: 125 грн./чел. в сутки.
Тел.: +38 (044) 3310260, +38 (039) 2471788, +38 (039) 4910954
http://hihostels.com.ua/ru/hostels_ukr/hostel_kiev_rus/
Хостел “Ярослав”. Ст. метро “Контрактовая площадь”. Ул. Ярославская 10.
Добираться до храма 25–30 мин.
Условия проживания:
Комната A (семейная) – двухспальная кровать + одноместная кровать
Комната B — 3 кровати
Комната C — 4 кровати
Стоимость номеров: 110–120 грн./чел. в сутки.
Тел.: +38 (044) 3310260, +38 (039) 2471788, +38 (039) 4910954
http://hihostels.com.ua/ru/hostels_ukr/hostel_yaroslav/
Гостиница “Спартак”(**). Ул. Фрунзе, 105, тел. +38 (044) 4686977, 4686980,
4686994.
Условия проживания:
В каждом номере — телефон, холодильник, ванная комната, туалет. Горячая вода и
обогрев номеров — круглый год.
Стоимость номеров: одноместный — 360 грн. двухместный — 410 грн. номер
люкс — 650 грн. Размещение в номере дополнительного человека — 130 грн.
Гостиница “Веркон” (**). Пр. Победы, 67 (м. Нивки), тел. +38 (044) 4428561,
4428622. Гостиница ведомственная. Принимает только граждан Украины.
Гостиница Александрия. Пр. Победы 62A, тел. +38 (044) 4562135, 4556362.
Одноместный люкс – 300 грн./чел. в сутки.
Двухместный номер – 220 грн./чел. в сутки.
Трехместный номер – 165 грн./чел. в сутки.
Двухкомнатный люкс – 450 грн./чел. в сутки.

Äîì Ïðàáõóïàäû

Î Ìàõàðàäæàõ
Êаждый прекрасно понимает, что как
Шриле Ниранджане Махараджу, так и
Шриле Радханатхе Махараджу необхо
димо уделять внимание своему здоро
вью. Эти старшие преданные очень мно
го думают и беспокоятся о нашем благе,
теперь пришло и нам время побеспоко
иться о них. Поэтому, смиренная прось
ба, дорогие преданные, не загружайте

Îòâåòñòâåííûå çà ñëóæåíèå
Регистрация: Алексей Ковальчук,
(093) 8134140
Расселение: Александра Якунина,
(067) 2994007
Чистка овощей: Игорь Васин,
(097) 6778017
Приготовление завтраков: Аруна Ло
чана д.д., (063) 3922881

Çàïèñè ëåêöèé
Во время этого визита Махараджей в
Киев на всех лекциях будет проходить
аудио и видеозапись. По поводу при

Ýòî âàæíî!
Хотим напомнить вам, что мы представля
ем древнейшую религиозную традицию в
мире. Мы можем быть еще неофитами, но
на нас все равно смотрят, как на предста
вителей Шрилы Прабхупады. Поэтому, до
рогие преданные, что бы вы ни делали, по
жалуйста, не забывайте об этом.
» Пожалуйста, не проповедуйте
соседям храма и не просите у них по
жертвования, несмотря на то, что
проповедь – наша миссия.
» Не устраивайте киртанов и пропо
веднических программ в комнатах об
щежитий и гостиниц, несмотря на то, что
харинамасанкиртана – это югадхарма.
» Не селите не зарегистрированных
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Махараджей своими личными пробле
мами. В период их пребывания в Киеве
они не будут проводить много встреч.
Для разрешения личных проблем поста
райтесь воспользоваться милостью Ма
хараджей общаясь с их учениками, стар
шими преданными и своими духовными
наставниками. А что касается личного
общения с Махараджами, то каждый
сможет вдоволь его получить на вечер
них лекциях.
Приготовление обедов, раздача пра>
сада: Сергей Винниченко, (068) 120
7419, Расикарани д.д. (068) 1207418
Уборка кухни: Мукат Мурари д.,
(095) 6896061
Уборка храма: Судама д.,
(068) 7104496
Охрана: Махачандра д., (067) 9685283
Гирлянды: Вриндаванешвари д.д.,
(096) 2904321

обретения видеозаписей вы можете
обращаться к Вишну дасу +38 (067)
7123746, а по поводу аудио записей к
Жене Ребенко или Александру +38
(050) 3571459
людей в комнатах общежитий и гостиниц.
» Пожалуйста, бережно обращайтесь
с энергиями Кришны (свет, вода), даже
несмотря на то, что энергии Кришны, а
мы все Кришнаиты.
» Не нужно рвать цветы, несмотря на
то, что все принадлежит Кришне, а вы
как раз для него собрались это сделать.
» Не нужно мусорить и оставлять пра
сад под кустами, несмотря на то, что все
есть Брахман и мусор тоже, а муравьям
также необходима милость.
» Омовение вайшнавы обычно прини
мают в гамчах, несмотря на то, что в этот
момент их окружают тела подобного типа.
» Пожалуйста, даже если Вы недавно
начали практику преданного служения,
следуйте вайшнавскому этикету.

